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Место нахождения обще-
ства: Россия, 455000, Челя-
бинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 27 
декабря 2019 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 2 
декабря 2019 года на конец опера-
ционного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров: 

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев от-
чётного 2019 года. 

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: 455008, г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, д. 212, Маг-
нитогорский филиал АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором может 
быть заполнена электронная фор-
ма бюллетеней для голосования: 
https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собра-
нии акционеров, можно ознако-
миться с 6 декабря 2019 года на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://mmk.ru/
corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting, а также по 
адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский фи-
лиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, 

пр. Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ПАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 
до 17.30 (в пятницу с 9.00 до 16.15), 
перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. Получить более полную 
информацию, задать вопросы по 
повестке дня можно по телефонам: 
(3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-
22 или обратившись по электрон-
ной почте: shareholder@mmk.ru, 
chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры ПАО 
«ММК», обращаем ваше внима-
ние!

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
общества – АО «СТАТУС» (форма 
размещена на сайте регистратора 
по адресу: https://rostatus.ru/). 
В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или измене-
ния банковских реквизитов и/
или почтового адреса, акционер 
должен предоставить регистратору 

общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально 
удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера обще-
ство не несёт ответственности за 
невыплату дивидендов! Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам:(3519)25-
60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налогоо-
бложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно подклю-
чить сервис Кабинет акционера.

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов. 

В соответствии с решением совета 
директоров ПАО «ММК» акционеры 
имеют возможность проголосовать 
по вопросу повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров 
дистанционно, воспользовавшись 
услугами сервиса. Для подключения 
необходимо:

1. Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить 
логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса!

В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуется Яндекс 
Браузер или Google Chrome. Под-
ключение к сервису возможно с 
любого пользовательского устрой-
ства – смартфона, планшета, ПК или 
ноутбука.

По всем вопросам работы сервиса 
можно обращаться по электронной 
почте: support@rostatus.ru, so@
rostatus.ru, shareholder@mmk.ru 
или по телефонам: в Москве (495) 
974-83-50, в Магнитогорске (3519) 
25-60-22, 25-60-23, 24-73-88, 25-
45-73.
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Вниманию акционеров ПАО «ММК»

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Трудовые традиции

В центре правовой инфор-
мации «Библиотека Кра-
шенинникова» ветераны и 
действующие бойцы студен-
ческих отрядов встретились 
со школьниками, чтобы рас-
сказать о своём движении, 
которому исполнилось 60 
лет. Записаться в студенче-
ский отряд надо, в первую 
очередь, ради личностного 
роста – таков главный тезис 
выступлений спикеров.

Движение студенческих отрядов 
зародилось в 1959 году, когда 339 
учащихся-добровольцев МГУ имени 

М. В. Ломоносова на летних канику-
лах отправились поднимать целину 
в Казахстане. Через пять лет уже 
30 тысяч молодых энтузиастов из 
девяти союзных республик носили 
гордое звание «мирных бойцов», и 
среди них были студенты МГМИ.

Пятьдесят пять лет назад по 
разнарядке обкома ВЛКСМ Челя-
бинской области Магнитогорскому 
горно-металлургическому институ-
ту рекомендовали сформировать 
студенческий строительный отряд 
для участия в возведении газопро-
вода Бухара–Урал. Отряд собрали 
из третьекурсников, а командиром 
назначили Владимира Куликова.

Владимир Иванович стал по-
чётным участником встречи с 
молодёжью в центре правовой 
информации. Однако, извинившись, 
он покинул библиотеку в разгар 
диалога поколений – спешил в го-
родскую администрацию, где его 
ждал золотой значок ГТО. Влади-
миру Куликову 80 лет.

О том, как развивалось движение, 
школьникам рассказали ветера-
ны Владимир Власов, Николай 
Даниленко, Юрий Миронов. Дело 
в том, что в качестве всесоюзной 
организации студенческие отряды 
просуществовали до 1991 года. На 
тот момент в их работе приняли 
участие 13 миллионов юношей и 
девушек. Студенты трудились во 
всех сферах народного хозяйства, 
ежегодно советские предприятия 
подавали больше двух миллионов 
заявок на помощь учащейся моло-
дёжи.

Датой начала развития совре-
менных студенческих отрядов счи-
тают 17 февраля 2004 года, когда 

в Москве провели всероссийский 
форум, посвящённый 45-летнему 
юбилею движения. А в октябре 
в Государственном Кремлёвском 
дворце отпраздновали уже 60-
летие. Широко была представлена 
делегация Челябинской области и 
в частности – Магнитогорска.

– Я порадовался тому, сколько 
молодёжи увидел в Кремлёвском 
дворце, причём не только из Рос-
сии, но и из десяти бывших со-
юзных республик, – поделился 
впечатлениями Юрий Миронов. 
– Они так эмоционально говорили 
об единении, и я окончательно 
убедился, что отряды возродились. 
Это колоссальная помощь стране в 
экономическом плане, хотя, конеч-
но же, немаловажен аспект воспи-
тания молодёжи, привития чувства 
заботы о будущем России.

Бойцы студенческих отрядов 
МГТУ имени Г. И. Носова подробно 
объяснили учащимся школ, как 
устроены их организации. Так, 
педагогический отряд помогает 

обеспечить летний отдых детям и 
подросткам, а отряд проводников – 
перевозки пассажиров. Строитель-
ные отряды возводят объекты и 
облагораживают территории круп-
нейших государственных предпри-
ятий, сервисный отряд участвует 
в обслуживании масштабных про-
ектов и мероприятий.

В конце встречи школьникам 
объявили, что центр правовой 
информации проводит конкурс 
сочинений «Мой дед был в строй- 
отряде», премии для которого вы-
делила общественная приёмная 
депутата Государственной Думы 
Павла Крашенинникова. Положе-
ние о конкурсе доступно на сайте 
центра.

Бойцы студенческих отрядов лю-
бят трудиться. Руководствуясь де-
визом «Работай – и всё будет!», они 
привыкли браться за ответствен-
ные задания и не раз доказали, что 
им можно доверить любое дело.

 Максим Юлин

После лекции – в отряд
В России 240 тысяч студентов  
работают не только ради денег


